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Общие сведения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 29»
Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение компенсирующего вида
Юридический адрес ОУ: улица Ленина, дом 54, г. Снежинск Челябинской
области, 456770 Российская Федерация
Фактический адрес ОУ: улица Ленина, дом 54, г. Снежинск Челябинской
области, 456770 Российская Федерация
Руководители ОУ:
Заведующий: Нарукова Наталья Ивановна, телефон 8(35146)35767
Заместитель заведующего: Романова Елена Николаевна, телефон 8(35146)74167
Ответственные работники муниципального органа образования:
Старший инспектор по делам ГО и ЧС: Силантьев Игорь Анатольевич,
телефон 8(35146)21940
Ответственные от Госавтоинспекции:
Старший государственный инспектор дорожного надзора: Карпеев Евгений
Владимирович, телефон 8(35146)30990
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма:
Гагарина Лилия Диасовна, воспитатель, ответственный за выполнение
мероприятий по ПДД, телефон 8(35146)74167
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС1:
Директор ООО «Спецавтосервис» Тихонов Александр Леонидович, телефон
8(35146)34046
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД1:
Начальник дорожного участка МКП «Чистый город» Доценко Игорь Валерьевич,
телефон 8(35146)92277
Количество воспитанников: 148 человек (на 1 сентября 2019 года)

Дорожно-эксплутационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс)
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Наличие уголка по БДД:
Имеется стандартный уголок на
первом этаже МАДОУ и в каждой
группе

Наличие уголка по БДД в группах:

Наличие класса по БДД: класс по безопасности дорожного движения в
МАДОУ отсутствует
Наличие автогородка (площадки) по БДД: перекрёсток учебнотренировочный
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Наличие автобуса в ОУ: не имеется
Режим работы МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»:
Понедельник – пятница: 07.00 – 19.00
Предпраздничные дни: 07.00 – 18.00
Суббота – воскресенье: выходной
Телефоны оперативных служб:
8(35146)32545; 21535 – единая дежурная диспетчерская служба
Снежинского городского округа (городской)
8-902-600-20-28 – единая дежурная диспетчерская служба Снежинского
городского округа (мобильный)
112 – единый телефон для экстренного вызова оперативных служб
(мобильный)
Телефоны ОГИБДД:
8(35146)92254 – приёмная начальника ОГИБДД
8(35146)92237 – дежурная часть ОГИБДД
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Содержание
I. План-схемы МАДОУ № 29.
1) район расположения МАДОУ № 29, пути движения транспортных
средств и детей (воспитанников);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
3) маршруты движения организованных групп детей от МАДОУ № 29
к стадиону, парку, к спортивно-оздоровительному комплексу, к ДК
«Октябрь», к «Детской музыкальной школе», к «Дворцу детей и
молодёжи имени В.М. Комарова», к «Детской художественной
школе»;
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по
территории образовательного учреждения.
II. Информация

об

обеспечении

безопасности

специальным транспортным средством (автобусом).
III. Приложения.
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перевозок

детей

I. План-схемы ОУ.
1) План-схема района расположения ОУ, пути движения
транспортных средств и детей (воспитанников)

движение транспортных средств
движение детей, воспитанников в (из) образовательное
учреждение
место для парковки
пешеходный переход
автобусная остановка
тротуары
разметка 2.7

6

2) Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест

место для парковки
пешеходный переход
автобусная остановка
тротуары
ограждения
живая изгородь
разметка 2.7
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3) Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к
стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу

путь безопасного движения
пешеходный переход
регулируемый перекрёсток
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4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

МАДОУ № 29

пути движения детей по территории МАДОУ № 29
пути движения транспортных средств к местам
погрузки/разгрузки
место разгрузки/погрузки
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
(воспитанников) специальным транспортным средством (автобусом).

безопасный путь от остановки автобуса к МАДОУ № 29
пешеходный переход
автобусная остановка
разметка 2.7
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